
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 25.04.03 «Аэронавигация», профиль «Управление 

бизнес-проектами на воздушном транспорте» 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Раздел 1. Эволюция мышления в сфере безопасности полетов 

Тема 1.1 Введение в дисциплину. Роль и место дисциплины в 

учебном процессе и в авиатранспортном производстве 

Тема 1.2 Исторические аспекты и основные подходы в 

решении вопросов БП 

Раздел 2. Международные правовые принципы обеспечения 

безопасности ГА 

Тема 2.1 Основные понятия, принципы, нормы 

международного права, общая характеристика 

международных договоров 

Тема 2.2 Система обеспечения безопасности полетов в 

гражданской авиации 

Тема 2.3 Понятие, предмет, система и принципы 

международного воздушного права 

Раздел 3. Система обеспечения БП в ГА РФ 

Тема 3.1 Основные понятия, функции, обязанности и цели 

государственного регулирования авиационной деятельности 

Тема 3.2 Воздушное законодательство, контроль и надзор 

авиационной деятельности 

Раздел 4. Основные понятия и методологические основы 

обеспечения безопасности на ВТ 

Тема 4.1 Критерии оценки уровня безопасности полетов 

Тема 4.2 Летная годность ВС, надежность, факторы 

надежности 

Тема 4.3 Понятие и виды отказов 

Тема 4.4 Расследование авиационных происшествий и 

инцидентов 

Тема 4.5 Предотвращение АП и инцидентов 

Тема 4.6 Информационное обеспечение БП 

Тема 4.7 Человеческий фактор в системе обеспечения БП 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование компетенций для успешной 

деятельности выпускника, ориентированной на выполнение 

научно-исследовательской и организационно-управленческой 

видов деятельности 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1; ОПК-5 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Понятие и виды научных исследований 

Тема 2. Методология научных и прикладных 

исследований 

Тема 3. Управление как объект научного исследования 

Тема 4. Методы научных исследований систем 

управления на воздушном транспорте 
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовой проект, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины РЫНОК АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся необходимых 

компетенций для осуществления организационно-

управленческой и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности в области «Транспорт» (17) в 

сфере организации и обеспечения бизнес-процессов на 

воздушном транспорте, а также в области «Образование и 

наука» (01) в сфере обеспечения научных исследований в 

области аэронавигации 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема №1. Сегменты, характеристики и показатели 

авиатранспортного рынка. Источники информации и 

технологии ее обработки, методы измерения показателей 

Тема №2. Инфраструктурные, ресурсные и 

институциональные ограничения авиатранспортного рынка 

Тема №3. Рынок аэропорта и авиакомпании, маршрутная сеть 

авиакомпании. Эксплуатация воздушных линий и 

коммерческая эксплуатация воздушных судов 

Тема №4. Авиационные перевозки в системе цепей поставок 

мирового хозяйства, межотраслевой анализ. 

Авиатранспортный рынок Российской Федерации 

Тема №5. Рынки регулярных пассажирских авиаперевозок 

Тема №6. Рынки грузовых авиаперевозок 

Тема №7. Рынки деловой авиации и воздушных чартеров. 

Авиационные перевозки в туристической отрасли 

Тема №8. Маркетинговые, производственные и 

финансовые аспекты бизнес - планирования на 

воздушном транспорте. Конкуренция и коммерческое 

сотрудничество 
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовая работа, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА 

ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускника и формирование 

у студентов теоретических и методологических знаний по 

управлению трудовым потенциалом и его развитию, умения 

выявлять проблемы в области управления человеческими 

ресурсами и находить способы их решения, приобретение 

практических навыков по разработке и применению 

технологий управления персоналом 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Теоретические основы управления трудовым 

потенциалом  
Тема 2. Персонал и его трудовой потенциал 

Тема 3. Трудовой коллектив и его организационные 

возможности 

Тема 4. Кадровая политика и стратегии управления 

человеческими ресурсами 

Тема 5. Планирование трудового потенциала 
Тема 6. Набор, отбор и прием персонала 

Тема 7. Профессиональная ориентация и адаптация персонала 

Тема 8. Организация труда персонала 

Тема 9. Высвобождение персонала организации 
Тема 10. Развитие трудового потенциала организации 

Тема 11. Управление деловой карьерой и кадровым резервом 

в организации 

Тема 12. Организация и проведение аттестации персонала 

Тема 13. Управление поведением персонала 

Тема 14. Управление деловыми коммуникациями 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовая работа, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов способности и готовности 

производить обоснование эффективных управленческих 

решений, используя знания, умения и навыки применения 

методов финансовых и экономических расчетов, изучение 

основ теории управления финансами на уровне отдельного 

предприятия в современных условиях, а также привитие 

практических навыков в выполнении практических расчетов 

при решении конкретных производственных задач 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Экономический анализ и его методы в управлении 

предприятием 

Тема 2. Финансовый менеджмент: цели, задачи и функции, 

понятийный аппарат и научный инструментарий, 

математический аппарат финансового менеджмента 

Тема 3. Формирование, распределение и использование 

финансовых ресурсов организаций воздушного транспорта 

Тема 4. Финансовые результаты деятельности предприятий 

воздушного транспорта 

Тема 5. Анализ и планирование в системе управления 

финансами авиапредприятия 

Тема 6. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь. 

Тема 7. Критерии оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовой проект, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний 

о назначении, составляющих, механизме, технологиях и 

особенностях функционирования системы подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений на 

воздушном транспорте, а также приобретение умений и 

практических навыков в оценке их качества, экономичности, 

эффективности и результативности 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; УК-6; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Системный подход как общеметодологический 

принцип исследования систем управления 

Тема 2. Принятие решений в системе управления, 

понятие управленческого решения 

Тема 3. Понятие, назначение и виды технологий 

социального управления на воздушном транспорте 

Тема 4. Технологический подход при подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений на 

воздушном транспорте 

Тема 5. Методологические основы подготовки и 

реализации решений при управлении на воздушном 

транспорте 

Тема 6. Организационные и социально-психологические 

основы разработки решений при управлении на 

воздушном транспорте 

Тема 7. Особенности разработки решений в условиях 

неопределенности и риска на воздушном транспорте 

Тема 8. Анализ альтернатив решений при управлении на 

воздушном транспорте 

Тема 9. Контроль и ответственность руководителя за 

решение при управлении на воздушном транспорте 
Тема 10. Качество, экономичность, эффективность и 

результативность решений при управлении на воздушном 

транспорте 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРЕНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

АВИАТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, способствующих 

осуществлению профессиональной деятельности в 

авиатранспортной сфере 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4; ОПК-9; ОПК-12 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Страхование на воздушном транспорте: актуальность, 

проблемы, инновации 

Тема 2. Бюджетирование на предприятиях гражданской 

авиации 

Тема 3. Взаимодействие субъектов как основа повышения 

эффективности рынка услуг 

Тема 4. Экономические аспекты безопасности 

производственной деятельности на предприятиях воздушного 

транспорта 

 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование компетенций по вопросам цифровой 

трансформации транспортной отрасли, автоматизированных 

систем управления на воздушном транспорте при 

осуществлении пассажирских перевозок, а также знаний 

вопросов планирования и управления работой на транспорте и 

приобретение навыков ведения перевозочной документации, 

контроля выполнения заданий и графиков, расчета 

показателей работы объектов транспорта 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Обязательная часть Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1; ОПК-10; ОПК-11 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Цифровизация и цифровая трансформация как 

многоаспектное явление на национальном и международном 

уровне 

Тема 2. Управление на основе данных 

Тема 3. Представление данных 

Тема 4. Теоретические основы обработки данных 

Тема 5. Инструментальные средства для сбора и анализа 

данных 

Тема 6. Предобработка данных 

Тема 7. Методы анализа данных 

 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование, систематизация и развитие 

теоретических знаний, практических умений и навыков 

проведения исследований в процессе написания выпускной 

квалификационной работы; понимание базовых положений и 

принципов установления истинности суждений, основ 

проверки на достоверность научных гипотез, методов 

научного исследования; определение уровня готовности 

выпускника для успешной профессиональной деятельности 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
1 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Особенности тематики ВКР по отраслям наук 

Тема 2. Понятийный аппарат ВКР. Актуальность 

исследований 

Тема 3. Научная задача и научная проблема. Объект, предмет 

и цель исследования 

Тема 4. Научные положения, результаты, выводы и 

рекомендации 

Тема 5. Название (наименование, тема) ВКР. Структура ВКР. 

Оформление ВКР 

Тема 6. Общие положения. Предварительное рассмотрение 

ВКР. Прием к защите. Подготовка к защите 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины УПРАВЛЕНИЕ НЕАВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование компетенций в области управления 

неавиационной деятельностью применительно к авиационным 

и аэропортовым предприятиям 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Управление неавиационной деятельностью 

авиационных и аэропортовых предприятий 

Тема 2. Реклама на воздушном транспорте 

Тема 3. Бизнес-залы ожидания аэропорта 

Тема 4. Магазины беспошлинной торговли 

Тема 5. Особенности неавиационных услуг бизнес-авиации 

Тема 6. Продажа миль 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков в сфере 

управления доходами авиапредприятий, осуществляющих 

авиационную и неавиационную деятельность, с учетом 

особенностей функционирования рынка воздушных 

перевозок, включая инновационные, инвестиционные и 

рисковые аспекты 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Экономическая сущность и классификация 

доходов 

Тема 3. Экономическая сущность и классификация 

расходов организаций воздушного транспорта 

Тема 4. Источники формирования и распределения 

доходов организаций воздушного транспорта 

Тема 5. Показатели доходности и факторы, влияющие на 

доходность организаций воздушного транспорта 

Тема 6. Пути повышения доходности организаций 

воздушного транспорта 
Тема 7. Определение резервов роста прибыли и 

рентабельности организаций воздушного транспорта 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовой проект, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний, приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач с применением методов и процедур 

проведения маркетинговых исследований, с использованием 

методологии оценки и прогнозирования возможностей рынка 

для принятия обоснованных управленческих решений 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц, 288 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Цели, задачи, основные направления, этапы и виды 

маркетинговых исследований. Объекты исследований 

Тема 2. Маркетинговая информация: виды, источники, критерии 

выбора, методы сбора, обработки и анализа информации 

Тема 3. Разработка плана маркетингового исследования 

Тема 4. Формы и методы маркетинговых исследований 

Тема 5. Обработка и анализ маркетинговой информации 

Тема 6. Маркетинговые исследования организаций, рынков 

товаров (услуг)  

Тема 7. Основы прогнозирования на воздушном транспорте. Виды 

прогнозов. Методы прогнозирования на воздушном транспорте 

Тема 8. Оценка действующих методов планирования и 

прогнозирования перевозок пассажиров на воздушном транспорте 

в России и за рубежом 

Тема 9. Комплексная модель прогнозирования пассажирских и 

грузовых перевозок на воздушном транспорте 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовой проект, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций 

цифровых технологий и моделирования для управления 

бизнес- проектами при осуществления организационно - 

управленческой и научно – исследовательской 

профессиональной деятельности в области «Транспорт» (17) в 

сфере организации и обеспечения бизнес-процессов на 

воздушном транспорте, а также в области «Образование и 

наука» (01) в сфере обеспечения научных исследований в 

области аэронавигации 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема №1. Базовые понятия управления экономическими 

системами и бизнес-проектами 

Тема №2. Математические инструменты построения оператора 

вход-выход экономической системы и оценивания ее 

устойчивости 

Тема №3. Методологические подходы и стандарты в управлении 

бизнес-проектами 

Тема №4. Цифровые технологии и цифровой менеджмент в 

бизнес-проектах 

Тема №5. Решение задач управления бизнес-проектами и 

прикладное программирование средствами EXCEL 

Тема №6. Методы и алгоритмы и анализа данных экономической 

системы и моделирование в MATLAB 

Тема №7. Цифровая обработка данных экономической системы и 

моделирование в SIMULINK 

Тема №8 Модельно-ориентированное проектирование и 

разработка и управление интерфейсом систем управления бизнес-

проектами 

Тема №9. Искусственный интеллект в бизнес-проектах: анализ 

данных 

Тема №10. Искусственный интеллект в бизнес-проектах: глубокое 

обучение 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование необходимых теоретических знаний о 

концептуальных основах организации и ведения 

комплексного экономического анализа и управленческого 

учета как основы формирования полной, оперативной и 

достоверной информационной и аналитической базы 

принятия обоснованных управленческих решений, в том 

числе, для осуществления оперативного контроля 

эффективности использования ресурсов коммерческой 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Роль экономического анализа операционных бизнес-

процессов в управлении организацией 

Тема 2. Организация и информационное обеспечение 

экономического анализа 

Тема 3. Анализ финансовых результатов 

Тема 4. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных средств 

Тема 6. Анализ оборотных средств 

Тема 7. Анализ трудовых ресурсов 

Тема 8. Анализ финансового состояния организации. 

Тема 9. Экономический анализ инвестиционной деятельности 

организации. 

Тема 10 Обобщающая комплексная оценка деятельности 

организации 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовой проект, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины 

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов аналитических навыков 

путем освоения методологических основ и приобретения 

опыта применения методов экономического анализа для 

принятия управленческих решений в деятельности 

хозяйствующих субъектов воздушного транспорта 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы экономического анализа. Система 

экономических показателей 

Тема 2. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

Способы обработки экономической информации 

Тема 3 Факторный анализ: методика, классификация 

факторов, модели. Способы детерминированного 

факторного анализа 

Тема 4. Анализ финансовых результатов. Анализ 

безубыточности и запаса финансовой прочности 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных 

средств 

Тема 6. Анализ оборотных средств 

Тема 7. Анализ трудовых ресурсов 

Тема 8. Анализ финансового состояния организации 

Тема 9. Экономический анализ инвестиционной 

деятельности организации 
Тема 10. Обобщающая комплексная оценка деятельности 

организации 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Курсовой проект, экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины ЭКОНОМЕТРИКА 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся следующего комплекса 

знаний и умений: 

– систематические знания по основным разделам 

эконометрики: парной регрессии, множественной регрессии, 

моделирование одномерных временных рядов; 

– знание основных эконометрических понятий и методов 

решения задач в рамках изучаемых разделов; 

– изучение принципов постановки эконометрических задач, 

методов их решения, оценки эконометрических моделей, 

описывающих социально-экономические процессы на 

предприятиях воздушного транспорта, изучение методов 

статистической проверки гипотез; 

– формирование знаний, умений, навыков и компетенций для 

успешной профессиональной деятельности в области 

управления бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Элементы теории вероятностей 

Тема 2. Математическая статистика 

Тема 3. Парная регрессия 

Тема 4. Множественная регрессия 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений 

Тема 6. Моделирование одномерных временных рядов 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний основных 

статистических понятий и методов решения задач в рамках 

изучаемых разделов, изучение принципов постановки 

статистических задач, методов их решения, оценки 

статистических моделей, описывающих социально-

экономические процессы на предприятиях воздушного 

транспорта, изучение методов статистической проверки 

гипотез, формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций для успешной профессиональной деятельности в 

области управления бизнес-проектами на воздушном 

транспорте 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 академических часов 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Элементы теории вероятностей 

Тема 2. Математическая статистика 

Тема 3. Системы эконометрических уравнений 

Тема 4. Моделирование одномерных временных рядов 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Экзамен 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Формирование фундаментальных знаний концепций и 

категорий современной экономической теории, 

закономерностей функционирования рыночной экономики и 

поведения ее субъектов; навыков аналитической деятельности 

в области прикладных аспектов экономической теории, 

умение проводить самостоятельные научные исследования и 

обобщать полученные результаты, формулировать и 

обосновывать аргументы в защиту собственной позиции; 

осуществлять профессиональное общение и коммуникации по 

вопросам организации и управления собственной 

профессиональной деятельностью 

Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
2 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Предмет, метод, функции экономической теории 

Тема 2. Производство и экономика. Общественное 

воспроизводство и его основные фазы 

Тема 3. Рынок. Теория спроса и предложения 

Тема 4. Теория поведения потребителя 

Тема 5. Рынки экономических ресурсов 
Тема 6. Издержки производства 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование дисциплины БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕКТИРОВАНИЕ 

Направление подготовки  25.04.03 Аэронавигация 

Направленность программы 

(профиль) 
Управление бизнес-проектами на воздушном транспорте 

Квалификация выпускника Магистр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения дисциплины 

Получение обучающимися знаний в области 

методологии и методов бизнес-планирования и 

управления проектами, выработка у обучающихся 

практических умений и навыков разработки проектов 

бизнес-планов организаций воздушного транспорта и 

управления ими 
Семестр, курс, в (на) котором 

изучается дисциплина 
3 семестр 

Наименование части (блока) 

ОПОП ВО, к которой относится 

дисциплина 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Особенности бизнес-планирования в организациях 

воздушного транспорта 

Тема 2. Инициирование проекта 

Тема 3 Планирование проекта 

Тема 4. Осуществление проекта 
Форма промежуточной 

аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Зачет с оценкой 

 

 


